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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 7.45-.7.55 Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным  

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.00-8.30 Онлайн-

урок 

География  

Петрушина Е.Г. 

Субтропики. 

Высотная 

поясность в горах. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотрите 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/Efsr/

HZ2Vs49Mc 

выполните  конспект в тетради 

Учебник изучить П. 36; 

ответить на вопросы и 

выполнить задания после 

параграфа  стр.147 №1-5 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи до 13.02.2022 

г 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Химия 

Манихина М.А. 

Вычисления по 

химическим 

уравнениям 

 Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/YozHe4

mlP1O2kw  Выполните 

конспект презентации в 

тетради. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

Изучить п.37 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

Срок сдачи: 11.02.2022 

г. 

https://cloud.mail.ru/public/Efsr/HZ2Vs49Mc
https://cloud.mail.ru/public/Efsr/HZ2Vs49Mc
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/YozHe4mlP1O2kw
https://disk.yandex.ru/i/YozHe4mlP1O2kw
mailto:masha.zhukova.97@bk.ru
mailto:masha.zhukova.97@bk.ru


3 10.50-

11.20 

Онлайн-

урок 

Физика 

Манирова Л.Р. 

«Закон Ома для 

участка цепи». 

Решение задач.  

Zoom конференция при 

отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

https://znaika.ru/catalog/8-

klass/physics/Reshenie-zadach-

na-zakon-Oma.html 

Составить конспект, 

выполнить задачи. 

Повторить § 42 

выполнить письменно 

упр. 29 (6,7) 

Выполненные задания 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи до 12.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-

урок 

Литература 

Мазанова Г.А. 

 Психологизм 

рассказа «О 

любви»                   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите   

https://www.youtube.com/watch?

v=Gctxlq812Qo  

Далее работать по учебнику.    

Ответить устно на 2-3 вопросы 

после текста 

 

Выполнить задание по 

учебнику.  Читать статью 

«Чехов и его понимание 

историзма». Письменно 

ответить на вопрос «Кого 

в рассказе можно считать 

«маленьким человеком?»    

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи  до 16.02.22 г 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

История России 

Всеобщая история 

Копылова Н.Г. 

«Отец паровой 

машины» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите видеоурок: 

https://disk.yandex.ru/i/5NnNCy

S7bP9fyA 

В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфа на с.94-

96 

В учебнике параграф 8, 

с.94-96, конспект. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи 14.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://znaika.ru/catalog/8-klass/physics/Reshenie-zadach-na-zakon-Oma.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/physics/Reshenie-zadach-na-zakon-Oma.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/physics/Reshenie-zadach-na-zakon-Oma.html
mailto:Liliya-22@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Gctxlq812Qo
https://www.youtube.com/watch?v=Gctxlq812Qo
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/5NnNCyS7bP9fyA
https://disk.yandex.ru/i/5NnNCyS7bP9fyA
mailto:nat2375@mail.ru


6 13.40-14.10 

 

Онлайн-

урок 

Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

 

https://youtu.be/C_ZXhTy1eNs 

Выполнить письменно задания 

по учебнику : прочитать, 

разобрать примеры 1-2 п.26 

стр.144-145 ,решить  

№617,619,621 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.144-145, 

пункт 26, прочитать, 

разобрать примеры 1-2 

Решить стр.146 №618,620 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

12.02.2022. 
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